
Прием в 1-е классы в 2021 году 

Новый Порядок приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

установлен Приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458. 

N 
п/п 

Основные действия Период Основание (пункты порядка, утв. Приказом № 458) 

1 Прием заявлений по закрепленной территории, в том числе от лиц, имеющих 
право на первоочередной прием и лиц, а также от лиц, имеющих право на 
приоритетный прием (с приложением документов согласно требований 
Порядка) 

с 1 апреля 
по 30 июня 

п. 17. Прием заявлений о приеме на обучение в первый 
класс для детей, указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а 
также проживающих на закрепленной территории, 
начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня 
текущего года. 
п. 23. Заявление о приеме на обучение и документы для 
приема на обучение, указанные в пункте 26 Порядка, 
подаются одним из следующих способов: 
лично в общеобразовательную организацию; 
через операторов почтовой связи общего пользования 
заказным письмом с уведомлением о вручении; 
в электронной форме (документ на бумажном носителе, 
преобразованный в электронную форму путем 
сканирования или фотографирования с обеспечением 
машиночитаемого распознавания его реквизитов) 
посредством электронной почты общеобразовательной 
организации или электронной информационной системы 
общеобразовательной организации, в том числе с 
использованием функционала официального сайта 
общеобразовательной организации в сети Интернет или 
иным способом с использованием сети Интернет; 
с использованием функционала (сервисов) региональных 
порталов государственных и муниципальных услуг, 
являющихся государственными информационными 
системами субъектов Российской Федерации, созданными 
органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации (при наличии). 
Общеобразовательная организация осуществляет 
проверку достоверности сведений, указанных в заявлении 
о приеме на обучение, и соответствия действительности 
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поданных электронных образов документов. При 
проведении указанной проверки общеобразовательная 
организация вправе обращаться к соответствующим 
государственным информационным системам, в 
государственные (муниципальные) органы и организации. 

2 Определение очередности приема (с учетом лиц, принимаемых в 
первоочередном порядке и в приоритетном): 
1. Принимаемые в первоочередном порядке: 
а) Дети военнослужащих по месту жительства их семей  
 
б) По месту жительства 
1) дети сотрудника полиции; 
2) дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей; 
3) дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции; 
4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции; 
5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего 
прохождения службы в полиции; 
6) дети, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника полиции, 
гражданина Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части. 
 
в) По месту жительства дети сотрудников органов внутренних дел, не 
являющихся сотрудниками полиции  
 
г) по месту жительства 

1-5 июля 10. В первоочередном порядке предоставляются места в 
государственных и муниципальных общеобразовательных 
организациях детям, указанным в абзаце втором части 6 
статьи 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ "О 
статусе военнослужащих", по месту жительства их 
семей. 
В первоочередном порядке также предоставляются места 
в общеобразовательных организациях по месту 
жительства независимо от формы собственности детям, 
указанным в части 6 статьи 46 Федерального закона от 7 
февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции", детям сотрудников 
органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 
полиции, и детям, указанным в части 14 статьи 3 
Федерального закона от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ "О 
социальных гарантиях сотрудникам некоторых 
федеральных органов исполнительной власти и внесении 
изменений в законодательные акты Российской 
Федерации". 
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1) дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах 
принудительного исполнения Российской Федерации, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы и 
таможенных органах Российской Федерации (далее - сотрудники) 
2) дети сотрудника, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей; 
3) дети сотрудника, умершего вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах; 
4) дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в 
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 
5) дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 
после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в учреждениях и органах, исключивших возможность 
дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 
6) детям, находящимся (находившимся) на иждивении сотрудника, гражданина 
Российской Федерации, указанных в пунктах 1 - 5 настоящей части. 
 
2. Принимаемые в приоритетном порядке 
Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства с братом и 
(или) сестрой, обучающимися в образовательной организации. 
(место жительство может находиться и не на закрепленной территории)  
 
3. Проживающие на закрепленной территории. 
Проживающие на закрепленной территории согласно очереди (формируемой в 
порядке, определенном локальным актом образовательной организации, с 
учетом обеспечения права приема детей, принимаемых в первоочередном и 
приоритетном порядке). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
п. 12. Проживающие в одной семье и имеющие общее 
место жительства дети имеют право преимущественного 
приема на обучение по образовательным программам 
начального общего образования в государственные 
образовательные организации субъектов Российской 
Федерации и муниципальные образовательные 
организации, в которых обучаются их братья и (или) 
сестры. 
 
п. 17. Прием заявлений о приеме на обучение в первый 
класс для детей, указанных в пунктах 9, 10 и 12 Порядка, а 
также проживающих на закрепленной территории, 
начинается 1 апреля текущего года и завершается 30 июня 
текущего года. 
п. 5. Закрепление муниципальных образовательных 
организаций за конкретными территориями 
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муниципального района, городского округа 
осуществляется органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов по решению 
вопросов местного значения в сфере образования. 
В субъектах Российской Федерации - городах 
федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и 
Севастополе полномочия органов местного 
самоуправления внутригородских муниципальных 
образований в сфере образования, в том числе по 
закреплению образовательных организаций субъектов 
Российской Федерации за конкретными территориями, 
устанавливаются законами субъектов Российской 
Федерации - городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя. 

3 Издание Приказа о приеме на обучение детей. 
 
Извещение родителей (законныз представителей) о приеме ребенка в порядке, 
установленном локальным актом образовательной организации. 
 
Направление родителям (законным представителям) ребенка отказа в приеме 
на обучение в случае отсутствия в ней свободных мест (в случае, если принято 
заявлений больше, чем мест для приема) с разъяснением необходимости 
обратиться непосредственно в орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере 
образования, или орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования для решения вопроса об устройстве ребенка в 
другую общеобразовательную организацию. 

1-5 июля п. 17. Руководитель общеобразовательной организации 
издает распорядительный акт о приеме на обучение детей, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 3 
рабочих дней после завершения приема заявлений о 
приеме на обучение в первый класс. 
15. В приеме в государственную или муниципальную 
образовательную организацию может быть отказано 
только по причине отсутствия в ней свободных мест, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 5 и 6 
статьи 67 и статьей 88 Федерального закона. В случае 
отсутствия мест в государственной или муниципальной 
образовательной организации родители (законные 
представители) ребенка для решения вопроса о его 
устройстве в другую общеобразовательную организацию 
обращаются непосредственно в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий 
государственное управление в сфере образования, или 
орган местного самоуправления, осуществляющий 
управление в сфере образования. 
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4  Прием заявлений о приеме на обучение в первый класс для детей, не 
проживающих на закрепленной территории (при наличии вакантных мест). 
Если приказ (п. 3) издан ранее 5 июля, то начало приема заявлений 
осуществляется с даты издания такого приказа. 
 
 
 

6 июля – 
5 сентября 

п. 17. Для детей, не проживающих на закрепленной 
территории, прием заявлений о приеме на обучение в 
первый класс начинается 6 июля текущего года до 
момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 
сентября текущего года. 
Государственные образовательные организации субъекта 
Российской Федерации и муниципальные 
образовательные организации, закончившие прием в 
первый класс всех детей, указанных в пунктах 9, 10 и 12 
Порядка, а также проживающих на закрепленной 
территории, осуществляют прием детей, не проживающих 
на закрепленной территории, ранее 6 июля текущего 
года. 
 

5.  Издание Приказа о приеме на обучение детей, не проживающих на 
закрепленной территории, после приема заявления о приеме на обучение и 
представленных документов. 
 

в течение 5 
рабочих 

дней 

31. Руководитель общеобразовательной организации 
издает распорядительный акт о приеме на обучение 
ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней 
после приема заявления о приеме на обучение и 
представленных документов, за исключением случая, 
предусмотренного пунктом 17 Порядка. 

 

Примечания. 

1. Согласно п. 9. Порядка во внеочередном порядке предоставляются места в общеобразовательных организациях, имеющих интернат: 
детям, указанным в пункте 5 статьи 44 Закона Российской Федерации от 17 января 1992 г. N 2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации";  
детям, указанным в пункте 3 статьи 19 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации"; 
детям, указанным в части 25 статьи 35 Федерального закона от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ "О Следственном комитете Российской Федерации". 
В общеобразовательные учреждения, не имеющие интернат, указанные категории детей поступают на принципах равных условий приема. 
 
2. Согласно п. 11 Порядка прием на обучение в общеобразовательную организацию проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за 

исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным законом предоставлены особые права (преимущества) при приеме на обучение. Таким образом, субъекты 
РФ, муниципальные образования, общеобразовательные организации не вправе устанавливать какие-либо преимущества при приеме на обучение (в том числе для детей 
своих сотрудников, детей судей, детей работников прокуратуры, Следственного комитета). 

 


